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Зачем меняться?

Фокус на ФРЕШ СVP и новые 
форматы

Эволюция 
ассортимента

Мульти эшелонная 
цепочка поставок

Кросс док и PBL

Планирование промо

Гибкое управление 
цепочками

Мультиформатные 
процессы 
пополнения

Волновое 
подключение 
магазинов

Стратегия логистики … запрос на новые процессы и технологии 
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Создать единую платформу прогнозирования  
и пополнения для всех товарных  
категорий и форматов

Обеспечить автоматический расчёт заказов  
с минимальным вмешательством пользователей

Повысить точность прогноза спроса  
для пополнения магазинов и РЦ

Внедрить оптимизацию заказов для балансировки 
нагрузки магазинов и РЦ с учётом ограничений

Предоставить инструменты для оптимизации 
параметров товародвижения (уровня сервиса, 
графиков поставки, параметров поставщиков)

Цели 
проекта
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Продуктовый подход

Процесс 

развития ИТ
Процессы разработки, тестирования и внедрения с 
использованием методологии Agile

Разработка, тестирование и процессы реализации жестко 
зафиксированы в проектном плане и мало меняются с начала 
проекта

Структура 
команды

Межфункциональная команда с ключевыми 
компетенциями (эксперты по ИТ, цифровым продуктам), 
полная занятость 
Единые КПЭ членов команды

Разрозненная модель работы – разные люди с разными 
приоритетами и КПЭ

Процесс принятия 
решений

Предоставление рабочим группам возможности быстро и 
автономно принимать решения

Основное решение принимает высшее руководство

Продуктовый подходОсновные изменения Классический проектный подход

Короткие итерации для быстрого выпуска «минимально 
жизнеспособного продукта» 
Быстрая корректировка продуктов на основе обратной 
связи от пользователей

Длительная разработка ТЗ и конечного продукта до его 
представления конечному пользователю

Процесс работы
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Что такое продукт?

F&V

FRESHDRY
F&R

 
Продукт направлен на достижение целевых KPI компании 
Продукт F&R состоит из 3 под продуктов – ФРЕШ, ФРОВ , 
DRY  
В продукте F&R предполагается использование 
множества инструментов – RELX, Интеграция (SAP), 
Аналитическая платформа (SAP, Qlick), Микросервисы 
(SAP), собственные разработки, новые инструменты (RnD)

Продукт = Инструменты + Целевые бизнес процессы + Орг. структура
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Продукт Как? Кто? Что?

Владелец продукта

Как

• Договаривается с Командой о сроках и 
объёмах 

• Регулярно общается с пользователями 
• Анализирует обратную связь и меняет 

направление разработки при 
необходимости 

• Думает, как доставить клиентам 
больше ценности и сократить 
издержки 

• Распоряжается бюджетом по своему 
усмотрению

АналитикДизайнер

• Проектирование 
• UI/UX 
• Создание макетов 
• Прототипирование 
• Создание гайдлайнов 
• Авторский надзор

Разработчики

• Помощь в стратегическом 
планировании 

• Операционная поддержка команды 
• Оценка результатов разработки 
• Проверка пользовательских сценариев 
• Описание тестов 
• Проверка на соответствие заданию

Разработчики это те люди которые 
превращают идеи и картинки в 
рабочее приложение с которым в 
последствии взаимодействует 
пользователь

Кто

Что

Типично
GAUSS Владелец продукта Методолог Бизнес-Аналитик IT инструменты + новые БП

ИДЕЯ ЗАПУСК
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Предпосылки проекта 

1Не включая сотрудников ИТ  
2Включая разработчиков АЗ ТТ

Количество систем 
внутри контура F&R

Количество прогнозов Количество систем 
АвтоЗаказа

7

Количество сотрудников 
Сопровождения1

Количество сотрудников 
Развития2

422
Задач на доработку в 

очереди

Запуск АвтоЗаказ РЦ и  
Регулярного прогноза

Запуск АвтоЗаказ ТТ Запуск АвтоЗаказа ФРОВ и 
Промо прогноза

2012 г.2003 г.

45 9

100 850

2017 г.

Количество источников 
данных

Количество департаментов- 
поставщиков данных

31

159
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Инструменты и процессы

Облачная интегрированная платформа 
для процессов прогнозирования и пополнения, 
лидер The Forrester Wave™: Retail Planning, Q1 2020

Совместное прогнозирование с 
поставщиками 

Прогнозирование

Пополнение и распределение

Интегрированные цепочки поставок

Прогнозирование промо и 
каннибализация

Оптимизация для товаров с короткими сроками 
годности 

Приложение для магазинов

1

2

3

4

5

6

7

Процессы и функциональность в рамках 
проекта:

Лидеры
Сильные  

исполнителиСоперникиПретенденты

Более сильное  
текущее  

предложение

Более слабое 
текущее  

предложение

Более слабая  
стратегия

Более сильная 
стратегияПрисутствие на рынке
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Бизнес результаты

1005 117 290

магазинов поставщиков SKU

+4% 

+0,8% 

-17% 

Средняя точность прогноза на уровне 
Формат - Товар в день

Доступность товара по остаткам на ТТ

Товарный запас РЦ

Товарный запас ТТ-7% 
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Следующие шаги

1.
Q3 2021   

Начало 

функционального 

масштабирования

2.
Q4 2021 

Подготовка к 

географическому 

масштабированию

3.
Q1 2022 

Начало географического 

масштабирования и 

продолжение 

функционального 

масштабирования (8 

модулей Relex)

4. Q4 2021 – Q1 2023   

Завершение проекта, 

передача развития 

продуктов в 

операционные бизнес 

подразделения


